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Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи, принимающим 
участие в работе исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального комитета по 

регламентарным и процедурным вопросам 

Предмет: Должность председателя 1-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 

Администрация СК проинформировала Бюро радиосвязи о том, что г-н Терри Джекок сложил с себя 
полномочия председателя 1-й Исследовательской комиссии МСЭ-R. Я хочу воспользоваться этой 
возможностью, чтобы отметить значительный вклад, который г-н Джекок внес в работу и успехи 
1-й Исследовательской комиссии как в качестве председателя, так и в качестве одного из бывших 
заместителей председателя. 

Предпринимая шаги в плане его замены, я хотел бы обратить ваше внимание на Приложение 1 к 
Резолюции МСЭ-R 15-3. В соответствии с этим текстом и принимая во внимание, что нет 
"заместителя председателя, проработавшего наиболее длительный срок", было бы уместно, чтобы эти 
функции были взяты на себя одним из нынешних заместителей председателя, согласно 
договоренности, достигнутой в результате консультаций между заместителями председателя и 
директором. После назначения на временной основе официальное избрание нового председателя в 
соответствии с п. 244 Конвенции произошло бы на следующем собрании 1-й Исследовательской 
комиссии. 

Как результат консультаций, которые имели место с заместителями председателя 
1-й Исследовательской комиссии, имею честь сообщить вам о том, что г-н Робин Хейнс из 
Администрации США принимает на себя ведение дел в качестве председателя на период времени до 
следующего собрания 1-й Исследовательской комиссии в октябре 2005 года. Затем именно 
Исследовательская комиссия изберет нового председателя в соответствии с К244. Вновь избранный 
председатель будет исполнять свои обязанности до следующей Ассамблеи радиосвязи. 

 Валерий Тимофеев 
 Директор Бюро радиосвязи  

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов Союза и Членам Сектора радиосвязи  
– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 1-й Исследовательской комиссии по 

радиосвязи 
– Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального 

комитета по регламентарным и процедурным вопросам 
– Председателю и заместителям председателя Подготовительного собрания к конференции 
– Членам Радиорегламентарного комитета 
– Генеральному секретарю МСЭ, директору Бюро стандартизации электросвязи, директору Бюро развития 

электросвязи 


